Цели, основные и иные виды деятельности
государственного краевого учреждения (лесничества)
Целями деятельности Учреждения являются:
- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для
удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, рационального использования земель
лесного фонда на территории Пермского края;
- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных
полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение охраны, зашиты и воспроизводства лесов, улучшение их качества, а также повышение
продуктивности лесов;
- обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение
их потенциала;
- обеспечение использования лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью
человека, с учетом их экологического значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных
природных свойств;
- предметом деятельности учреждения является осуществление управления в области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов на территории Пермского лесничества Пермского края.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- участвует в разработке лесохозяйственного регламента лесничества;
- организует проведение подготовительных работ к проведению лесоустройства, осуществляет контроль за
лесоустроительными работами и их приемку;
- готовит предложения и документы по изменению границ лесничества, организует мероприятия по приему
земель иных категорий в состав земель лесного фонда и переводу земель лесного фонда в земли иных
категорий, участвует в согласовании местоположения границ лесных участков и смежных с ними земельных
участков, рассматривает межевые планы земельных участков из состава земель лесного фонда, а также
земельных участков, граничащих с землями лесного фонда;
- обеспечивает ведение и внесение текущих изменений в материалы лесоустройства и государственный
лесной реестр в отношении лесов, расположенных в границах территории лесничества;
- подготавливает информацию для проведения государственной инвентаризации лесов;
При организации использования лесов:
- участвует в подготовке аукционной документации для организации аукционов по продаже права на
заключение договора аренды лесных участков либо договора купли-продажи лесных насаждений;
- подготавливает документированную информацию для предоставления лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, оформляет акты выбора лесных участков,
акты натурного технического обследования лесных участков;
- организует работу по отводу лесосек для заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных
насаждений;
- осуществляет мероприятия по приемке в установленном порядке лесных участков и лесных насаждений
после завершения на них работ лицами, осуществляющими использование лесов, а также по приемке лесных
участков по окончании срока договоров аренды лесных участков, прекращения постоянного (бессрочного)
пользования и безвозмездного срочного пользования лесными участками;
- организует работу по принятию и рассмотрению лесных деклараций, подаваемых пользователями лесов в
установленном порядке;
- организует работу по принятию отчетов об использовании лесов от граждан и юридических лиц;
- осуществляет контроль за соблюдением правил использования лесов на территории лесничества,
согласовывает технологические карты разработки лесосек;
- осуществляет контроль за соответствием деятельности пользователей лесов лесной декларации, проекту
освоения лесов, лесохозяйственному регламенту лесничества;

- осуществляет контроль за выполнением лицами, осуществляющими использование лесов, условий
заключенных договоров аренды лесных участков, постоянного (бессрочного) пользования лесными участками,
договоров безвозмездного срочного пользования лесными участками, договоров купли-продажи лесных
насаждений;
При организации охраны, защиты и воспроизводства лесов:
- планирует мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с лесохозяйственным
регламентом лесничества, в том числе участвует в подготовке документации по размещению государственного
заказа на выполнение данных работ;
- обеспечивает организацию охраны лесов от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными
веществами) и от иного негативного воздействия;
- обеспечивает организацию проведения противопожарных профилактических, санитарно-оздоровительных,
истребительных и иных мероприятий по защите лесов от вредных организмов, мероприятий по уходу за лесами
в соответствии с лесным планом Пермского края, лесохозяйственным регламентом лесничества, и на лесных
участках, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, также с проектом освоения лесов;
- проводит учет площадей очагов вредных организмов, определяет способы, период и место проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов;
- осуществляет назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами, а также иных
мероприятий по уходу за лесами в порядке, определенном лесохозяйственным регламентом лесничества и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- осуществляет мероприятия по приемке работ по охране, защите и воспроизводству лесов, выполненных
лицами, осуществляющими использование лесов на лесных участках, переданных в аренду, постоянное
(бессрочное) пользование;
- осуществляет контроль за выполнением условий государственных контрактов на выполнение работ по
охране, защите и воспроизводству лесов;
- обеспечивает разработку и согласование в установленном порядке плана тушения лесных пожаров;
- организует мероприятия в соответствии с утвержденным планом тушения лесных пожаров по
своевременному их обнаружению, привлечение граждан и юридических лиц для тушения лесных пожаров;
- координирует, при необходимости осуществляет непосредственное руководство тушением лесных пожаров
на территории лесничества;
- обеспечивает ограничение пребывания граждан в лесах в периоды высокой пожарной опасности в порядке,
установленном действующим законодательством;
- проводит разъяснительную работу среди населения по вопросам осторожного обращения с огнем и тушения
лесных пожаров, при необходимости представляет информацию в средства массовой информации и
предложения в органы местного самоуправления по обеспечению эффективной охраны лесов от пожаров;
- организует учет лесных пожаров с оформлением протокола о лесном пожаре, схемы лесного пожара,
ведением книги учета лесных пожаров; определение размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или
не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам вследствие лесного пожара, и других
последствий нарушений лесного законодательства;
- участвует в специализированных следственно-оперативных группах по расследованию случаев лесных
пожаров в соответствии с заключаемыми соглашениям с компетентными органами;
- проводит учет площадей вырубок, гарей, редин, прогалин, иных не покрытых лесной растительностью или
пригодных для лесовосстановления земель, определяет способы лесовосстановления на воспроизводимые
древесные породы;
- согласовывает разрабатываемые исполнителями работ проекты лесовосстановления (проекты лесных
культур);
- организует техническую приемку лесовосстановления (лесных культур) и оценку качества проведенных
мероприятий по лесовосстановлению, подписывает акты приемки выполненных работ по лесовосстановлению;
- организует инвентаризацию лесных культур, защитных лесных насаждений, посадочного материала, в
питомниках, площадей с проведенными мерами содействия естественному лесовосстановлению, ввода
молодняков в категорию хозяйственно цепных лесных насаждений, а также выявляет и документально

оформляет погибшие лесные культуры, защитные лесные насаждения, площади с проведенными мерами
содействия естественному лесовосстановлению;
- обеспечивает учет площадей, пригодных для лесоразведения, определяет объемы мероприятий по
лесоразведению, утверждает проекты лесоразведения (проекты лесных культур), организует техническую
приемку лесоразведения (лесных культур) и оценку качества проведенных мероприятий по лесоразведению,
подписывает акты приемки выполненных работ по лесоразведению;
- организует учет объектов постоянной лесосеменной базы и обеспечивает их сохранность;
- организует проведение фенологических наблюдений по учету урожая семян лесных растений;
- обеспечивает использование районированных и кондиционных семян при проведении мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению;
- организует работы по принятию отчетов об охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению от
граждан и юридических лиц;
- представляет в Министерство лесного хозяйства Пермского края (далее - Министерство) сводные отчеты по
лесничеству об использовании, охране, о защите и воспроизводстве лесов в установленные Министерством
сроки;
- осуществляет сдачу в аренду недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством.

